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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ АССОЦИАЦИИ 
 

 

По завершении III Форума Ассоциации «Шелкового пути», продолжились деловые 

контакты между её участниками 

Напомним, что в рамках «Технопром-

2018» прошли мероприятия III Форума 

Ассоциации научно-технологических парков, зон 

высоких и новых технологий «Шелковый 

путь». Продолжая деловую повестку российско-

китайского формата, Директор Ассоциации 

кластеров и технопарков России Андрей 

Шпиленко, 31 августа, провел в Москве рабочую 

встречу с председателем Ассоциации научно-

технологических парков, зон высоких и новых технологий «Шелковый путь» (SRSPA), 

генеральным директором Яньтайской Hi-Tech компании по международному 

сотрудничеству Чжан Женьчжуном.  

Источник 

 

Партпроект Единой России «Локомотивы роста» и 

Ассоциация  проведут сессию для регионального 

бизнеса и органов исполнительной власти 

 

5 сентября в 10 часов в Правительстве 

Новгородской области состоится сессия 

«Взаимодействие с федеральными органами исполнительной власти в рамках существующих 

мер поддержки, в том числе в рамках промышленных кластеров как локомотивов роста 

региональной промышленности». Докладчиками на сессии выступят представители 

Министерства промышленности и торговли РФ, Минэкономразвития РФ, Министерства 

сельского хозяйства РФ, Ассоциация кластеров и технопарков России. 

 

В ходе мероприятия будет обсуждаться региональная практика применения мер 

государственного стимулирования развития промышленности, перспективные формы 

организации промышленного производства, взаимодействия госкорпораций и регионального 

бизнеса. Предыдущая сессия Локомотивов и Ассоциации прошла в Иркутске, в начале марта 

этого года. 

 

 

http://forumtechnoprom.com/news/682
http://www.akitrf.ru/news/po-zavershenii-iii-foruma-assotsiatsii-shelkovogo-puti-prodolzhilis-delovye-kontakty-mezhdu-eye-ucha/
http://www.akitrf.ru/news/lokomotivy-rosta-pokoryayut-sibir/?sphrase_id=1271
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Материалы в СМИ 

В Великом Новгороде пройдет Первое ежегодное производственное совещание по 

вопросам развития промышленности 

В рамках совещания, 4 и 5 сентября, будут организованы 
тематические сессии: «Взаимодействие с федеральными органами 
исполнительной власти в рамках существующих мер поддержки, в 
том числе в рамках промышленных кластеров как локомотивов роста 

региональной промышленности». По итогам совещания будет 

подготовлен перечень рекомендаций по развитию региональной 
промышленности. 

Источник: vnnews.ru и Правительство Новгородской области 
 
Новгородцы представили свои разработки на Международном военно-техническом 

форуме 

В конгрессно-выставочном центре «Патриот» прошла специальная экспозиция 
«Инновационный клуб» – одно из ключевых мероприятий Международного военно-
технического форума «АРМИЯ-2018». Новгородскую область на форуме представлял 
сотрудник НовГУ имени Ярослава Мудрого» Александр Трофимов с экспонатом «РЛС 
картографирования земной поверхности с высокой разрешающей способностью». 
Партнерами специальной экспозиции выступили Фонд Сколково, Ассоциация кластеров и 
технопарков <…> и другие. 

Источник: Портал Правительства Новгородской области 

Основа авиакластера в Ульяновске — производство самолёта МС-21 

Об этом в соцсетях сообщил директор АНО «Межрегиональный Авиационный Кластер» Денис 
Барышников. 

Источник: Ульяновский бизнес онлайн 

 
За авианосцем на бронепоезде 
<…> Усилиями Ассоциации кластеров и технопарков получили возможность договариваться 
на самом высоком уровне представители региональных властей и предприятия, входящие в 
холдинги федерального масштаба, что наверняка благотворно скажется на развитии 
промышленных зон в самых разных уголках России. 

 

Источник: Военно-промышленный курьер 

 

http://sosedi-vn.ru/novosti/18279-v-velikom-novgorode-projdet-pervoe-ezhegodnoe-proizvodstvennoe-soveschanie-po-voprosam-razvitiya-promyishlennosti.html
https://www.novreg.ru/press/news/press/104866/?sphrase_id=272146
https://www.novreg.ru/press/news/press/104254/?sphrase_id=272146
https://ulbusiness.ru/osnova-aviaklastera-v-ulyanovske-proizvodstvo-samolyota-ms-21/
https://vpk-news.ru/articles/44612
https://vpk-news.ru/articles/44612
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ПРОМЫШЛЕННЫЕ КЛАСТЕРЫ 

 

Великолукский ЗЭТО назван одним из лучших промышленных предприятий Северо-Запада 

Великолукский ЗАО «ЗЭТО» попал в рейтинг 

лучших промышленных предприятий Северо-

Западного федерального округа в номинации 

«Промышленный лидер Псковской 

области». Соответствующую оценку заводу 

дал бизнес-журнал «Деловой Петербург». 

Как рассказали в Государственном комитете 

Псковской области по экономическому развитию 

и инвестиционной политике, ЗЭТО является якорным предприятием Промышленного 

электротехнического кластера Псковской области. Вся выпускаемая продукция входит в план 

импортозамещения в отрасли энергетического машиностроения, кабельной 

и электротехнической промышленности Российской Федерации. 

Источник 

 

 

Сотрудничество с венгерским кластером SWHEC 

29 августа между "Кластером автомобильной 

промышленности Самарской области" и "Юго-

Западным Венгерским Инжиниринговым 

Кластером"(South West Hungarian Engineering 

Cluster - SWHEC) было подписано соглашение о 

сотрудничестве и дальнейшем продвижении 

совместных проектов. 

 

Источник 

 

 

https://www.dp.ru/a/2018/08/26/Avtoprom_rulit
https://www.dp.ru/a/2018/08/26/Avtoprom_rulit
https://www.dp.ru/a/2018/08/26/Avtoprom_rulit
https://www.dp.ru/a/2018/08/26/Avtoprom_rulit
http://www.pskov.ru/novosti/30.08.18/99577
http://caisr.org/article/item/269
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Омская делегация обсудит в Узбекистане развитие межрегиональных кластеров 

18-19 октября в г. Ташкенте (Республика 

Узбекистан) состоится Первый Форум 

межрегионального сотрудничества между Россией 

и Узбекистаном с участием глав государств. Одним 

из профильных событий станет проведение 

панельной сессии "Новый этап российско-

узбекистанского межрегионального 

сотрудничества: проекты и кластеры". 

Соорганизатором визита омской делегации 

выступит Омская ТПП (входит в состав Омского Биокластера). 

В рамках Форума также запланированы проведение делового завтрака "Россия-Узбекистан: 

расширение и развитие взаимовыгодного сотрудничества"; сессии по финансовым и 

нефинансовым инструментам поддержки совместных проектов, а также экономическим 

аспектам сотрудничества в сферах инноваций, промышленности. 

Источник 

Резидент кластера «АлтаКАМ» расширяет ассортимент выпускаемой техники 

 

Предприятие «АНИТИМ», входящее в состав 

Алтайского кластера аграрного машиностроения 

«АлтаКАМ» и объединение «Алмаз», выпустило 

секционный универсальный культиватор «АЛТАЙ» 

с шириной захвата 11 метров. Данное орудие, не 

имеющее аналогов, производимых в Алтайском 

крае, предназначено для ранней предпосевной 

подготовки почвы, выравнивания поверхности поля, уничтожения сорной растительности, 

обработки пара, равномерного распределения и заделки в почву удобрений и мелких 

пожнивных остатков, а также осенней обработки зяби на глубину до 12 см. 

Агрегат уже успешно прошел заводские испытания в одном из хозяйств Алтайского края и, по 

отзывам аграриев, соответствует всем предъявляемым требованиям. 

 

Источник 

 

https://agrobiocluster.ru/news/310818rossiya-i-uzbekistan-obsudyat-razvitie-mezhregionalnyh-klasterov
http://алтакам.рф/news/?/2018/08/27/227_rezident_klastera_altakam_rasshiryaet_assortiment__vyipuskaemoy_tehniki
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Агентство по развитию кластерной политики и предпринимательства Нижегородской 

области оказывали консультационные услуги на форуме «Поволжье-2018» 

 

В форуме «Поволжье 2018» приняли участие более 

450 предпринимателей Нижегородской области и 

других регионов РФ. 

Для молодых и действующих предпринимателей 

был открыт шатер «Консультационный центр», где 

можно получить консультационные услуги  по 

вопросам: меры государственной поддержки для 

участников кластеров, обучающие программы для 

предпринимателей, осуществление 

предпринимательской деятельности (подготовка 

документов на регистрацию, открытие расчетного счета), подготовка заявки на приобретение 

и подключение онлайн-кассы, регистрация на бизнес-навигаторе Корпорации МСП и другие. 

 

Источник 

 

Омский Биокластер принял участие в Форуме "Технопром-2018" 

Омский Биокластер принял участие в 

международном форуме технологического 

развития "Технопром-2018" в городе 

Новосибирске. В рамках III Форума научно-

технологических парков, зон высоких и новых 

технологий "Шелковый путь" китайским коллегам 

были презентованы инвестиционные 

возможности Агробиотехнологического и 

Нефтехимического промышленных кластеров 

Омской области, а также АО "ГК "Титан" как 

якорного участника кластеров. 

Директор Ассоциации кластеров и технопарков РФ Андрей Шпиленко особо подчеркнул 

инвестиционную привлекательность омских кластерных проектов, отметив, что китайские 

инвесторы смогут найти в рамках внутрикластерных производственных цепочек конкретные 

инвестиционные "ниши", а АО "ГК "Титан" располагает готовыми инвестиционными кейсами 

для потенциальных партнеров кластеров. 

Источник 

http://arkpp-nn.ru/news/segodnya-v-zagorodnom-otele-volga-sostoyalos-otkrytie-molodezhnogo-foruma-povolzhe-2018-v
http://arkpp-nn.ru/news/segodnya-v-zagorodnom-otele-volga-sostoyalos-otkrytie-molodezhnogo-foruma-povolzhe-2018-v
https://agrobiocluster.ru/news/290818omskij-bioklaster-prinyal-uchastie-na-forume-tehnoprom2018
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ТЕХНОПАРКИ И НАНОТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ЦЕНТРЫ 

 

Президент России Владимир Путин оценил высокотехнологичные разработки компании 

«Ангиолайн» 

В рамках VI международного форума 

технологического развития «Технопром» 

Президент России Владимир Путин посетил 

выставочную экспозицию Ангиолайн – участника 

программы реиндустриализации региона, 

резидента Технопарка Новосибирского 

Академгородка и Биотехнопарка. 

Как сообщили представители компании, директор 

"Ангиолайн" Андрей Кудряшов продемонстрировал главе государства образцы 

высокотехнологичных медицинских изделий для сердечно-сосудистой хирургии, представив 

как основную линейку продукции – коронарные стенты - так и линейку новых изделий.  

Источник 

 

В ОЭЗ «Технополис «Москва» обсудили интеграцию малого и среднего бизнеса в условиях 
мегаполиса 

В заседании приняли участие президент МТПП 

Владимир Платонов, префект Юго-Восточного 

административного округа города Москвы Андрей 

Цыбин, представители учебных заведений и 

промышленных предприятий города. 

На встрече обсудили интеграцию малого и 

среднего бизнеса в условиях мегаполиса, 

проблемы кадрового обеспечения 

промышленных предприятий, подготовку 

специалистов базовых профессий. 

И.о. генерального директора ОЭЗ «Технополис «Москва» Игорь Ищенко рассказал о 

площадках особой экономической зоны, их структуре и преимуществах размещения для 

https://academpark.com/media/news/24101/


АССОЦИАЦИЯ КЛАСТЕРОВ И ТЕХНОПАРКОВ РОССИИ 

ДАЙДЖЕСТ НОВОСТЕЙ, ВЫПУСК №128 (28 АВГУСТА – 4 СЕНТЯБРЯ 2018 ГОДА) 

 

 

 9  

 

резидентов. Он отметил, что реализуя проект Технополиса «Москва» в Печатниках, город 

последовательно воплощал задачу создания инвестиционно-привлекательной территории.  

Источник 

 

Санкт-Петербург присоединился к созданию и внедрению национальных стандартов в 

области кибер-физических систем 

С августа 2018 года петербургские производители 

и интеграторы телекоммуникационных систем 

подключились к работе Редакторской группы по 

созданию и внедрению национальных 

стандартов в области кибер-физических 

систем. Эта деятельность непосредственно 

связана с реализацией программы «Цифровая экономика Российской Федерации» и 

Национальной технологической инициативы и направлена на регулирование набирающей 

обороты отрасли. 

Источник 

 

СТАРТАП УЛЬЯНОВСКОГО И НОВОСИБИРСКОГО НАНОЦЕНТРОВ «КАРБОНЛАБ» ПРЕДСТАВИЛ 

ЭЛЕКТРОНАГРЕВАЕМОЕ ПОКРЫТИЕ И ЛИНЕЙКУ ИНДУСТРИАЛЬНЫХ ПОКРЫТИЙ НА ФОРУМЕ 

«ТЕХНОПРОМ-2018» 

 

В рамках инновационного форума «Технопром 

2018», который прошел в  Новосибирске 27-29 

августа наноцентры из Троицка, Москвы, 

Ульяновска и  Новосибирска представили 

вышедшие на рынок стартапы.  В фокусе выставки 

— «умный город», новая энергетика, оптимизация 

производственных процессов. 

Сферы применения продукта: ветроэнергетика, 

строительство, автомобильная промышленность, 

композитное производство. Преимущества: контролируемая мощность, быстрый нагрев, 

равномерная температура поверхности, возможность нанесения на любую форму, 

безопасность и совместимость с системами низкого напряжения. 

 

Источник 

https://technomoscow.ru/article/1408
http://www.ingria-park.ru/news_technopark/standartisation/
http://www.ulnanotech.com/ru/news/2018/avgust/startap-ulyanovskogo-i-novosibirskogo-nanoczentrov-
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В последний день лета на территории ОЭЗ «Технополис Москва» в Печатниках прошел 
первый бизнес-фестиваль Greenfield Fest 

На фестивале выступили известные российские и 

зарубежные эксперты, бизнес-коучи, в том числе 

маркетолог, консультант, сооснователь 

издательства «Манн, Иванов и Фербер» Игорь 

Манн и футуролог Томас Фрей.  

Интерес к получению новых знаний подтвердили 

тематические мастер-классы и сессии по развитию 

бизнеса в столице. Посетители фестиваля активно 

участвовали в дискуссиях. В зоне для резидентов 

на вопросы предпринимателей ответили заместитель руководителя Департамента науки, 

промышленной политики и предпринимательства города Москвы Кристина Волконицкая и 

и.о. генерального директора ОЭЗ «Технополис «Москва» Игорь Ищенко. 

Источник 

 
 
Технопарк "Калибр" с официальным визитом посетила делегация Народного 
правительства города Цзяочжоу 
 

29 августа состоялась встреча генерального 
директора ОАО "Калибр" Сергея Севостьянова и 
Мэра города Цзяочжоу господина Чжан Ююй, 
которая прошла в деловом-центре Технопарка 
Калибр. 
 
В ходе официальной встречи стороны обсудили 
перспективы взаимодействия, поделились 
спецификой своей работы, узнали об 
особенностях и истории города 
Цзяочжоу ,обменялись опытом и планами 

развития своих территорий. 
 
Источник 

https://technomoscow.ru/article/1428
https://www.kalibroao.ru/ru/novosti/delegaciya-iz-czyaochzhou-posetila-tehnopark-kalibr
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Резидент Технопарка Югры ООО «Чайный дом «Чистота» принимает участие во II бизнес-

форуме «Время новых возможностей» 

В Нижневартовске работает II бизнес-форум 

"Время новых возможностей". В состав 

представителей предпринимательского 

сообщества, участвующего в мероприятиях 

форума, вошли резиденты Технопарка Югры. 

Один из них – ООО «Чайный дом «Чистота» 

(руководитель – Василий Кубарь, г. Мегион).  

По традиции, инновационная компания, ведущим направлением деятельности которой 

является производство новых сортов иван-чая с применением сырья узколистного кипрея, 

произрастающего на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, участвует и 

в деловой программе, и в выставочной экспозиции форума, где представлено все сортовое 

разнообразие производимого компанией напитка чайного «Иван-чай». 

Источник 

 

ОСОБЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ЗОНЫ 

 

Резидент ОЭЗ «Дубна» представит проект на крупнейшем газовом форуме 

На экспозициях ведущей площадки страны для 

обсуждения актуальных вопросов нефтегазовой 

отрасли традиционно демонстрируют самые 

актуальные технологические разработки и 

проекты, которые влияют на формирование 

глобального рынка в данной сфере развития 

мировой энергетики. Поэтому организаторы 

международного газового форума заранее 

знакомятся с участниками, оценивая значимость 

представляемых ими технологий. С этой целью ОЭЗ «Дубна» посетили генеральный директор 

ООО «Экспофорум-Интернэшнл» Сергей Воронков и генеральный директор Российско-

Китайкого бизнес-парка Чэнь Чжиган, где им представили проект компании «ИНТЕХ-Сервис». 

Источник 

http://www.tp86.ru/press-centr/news/18722/
http://oezdubna.ru/about/news/rezident-oez-dubna-predstavit-proekt-na-krupneyshem-gazovom-forume/
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Принцип «Одного окна», как преимущество ОЭЗ «Моглино» 

 

Управляющая компания ОЭЗ «Моглино» работает с 

инвесторами по принципу «одного окна». Принцип 

"одного окна" при предоставлении услуг 

предусматривает исключение или максимально 

возможное ограничение участия компаний-

инвесторов в процессах сбора и предоставления 

различных документов и справок, необходимых для 

ведения деятельности на территории ОЭЗ. 

 

Кроме того, в рамках системы «одного окна» ОЭЗ «Моглино» может оказывать услуги, 

связанные с приемом и выдачей необходимых документов, осуществлять индивидуальное и 

публичное информирование. 

 

Источник 

 

В ОЭЗ «Санкт-Петербург» появятся два новых резидента с общим объемом инвестиций 

около 900 млн рублей 

30 августа состоялось заседание Экспертного 

Совета ОЭЗ «Санкт-Петербург», на котором были 

одобрены 2 новых проекта, а также поправки в 2 

текущих проекта действующих резидентов ОЭЗ. 

Общая стоимость новых проектов компаний 

составляет 887 млн рублей. Общий объем 

заявленных инвестиций резидентов зоны 

увеличивается с 47 млрд рублей до 65 млрд 

рублей. 

Компании ООО «ПФ «Элкон» и ООО «ПК «ГТС» представили Экспертному совету свои 

инвестиционные проекты для реализации на площадке «Новоорловская» Особой 

экономической зоны в Петербурге. 

Источник 

 

 

http://www.moglino.com/media/#!open-full-340
http://www.russez.ru/oez/innovation/speterburg/news?rid=24928&oo=1&fnid=68&newWin=0&apage=1&nm=122575&fxsl=view.xsl
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---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

📌 Дайджест подготовлен на основе открытых источников, а также новостей членов Ассоциации кластеров и 

технопарков России.  

Не является средством массовой информации. 

109316, г. Москва, ул. Волгоградский проспект, д. 42 корп. 13 

Телефон: +7 (499) 277-00-04 (многоканальный) 

E-mail: pr@akitrf.ru 

Сайт: www.akitrf.ru 

Мы в социальных сетях: 

http://facebook.com/akitrf 

👥 Медиагруппа: 

http://facebook.com/groups/akitpress 
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